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отклонений
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отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Прирост количества компаний-

экспортеров из числа МСП по

итогам внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0, % к

2018 году

0

Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о реализации регионального

проекта «Системные меры развития

международной кооперации и экспорта

(Архангельская область)» на территории

Архангельской области" Соглашение АО

"РЭЦ" и министерства экономичсекого

развития Архангельской обалсти от

13.02.2019г. №№ 2019-T60031-1, приложен

файл. Целевое значения показателя не

установлено на 2020 год

100,00%00 0 01

0Штука

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен Региональный

экспортный стандарт 2.0, шт.

0

Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о реализации регионального

проекта «Системные меры развития

международной кооперации и экспорта

(Архангельская область)» на территории

Архангельской области" Соглашение АО

"РЭЦ" и министерства экономического

развития Архангельской области от

13.02.2020г. №№ 2019-T60031-1, приложен

файл. Целевое значения показателя не

установлено на 2020 год

100,00%00 0 02
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Функционирование Центра поддержки экспорта Архангельской области, оказывающего всестороннюю

поддержку субъектам МСП.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Продвижение продукции и услуг субъектов МСП на внешние рынки

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.

Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2020

5
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Функционирование Центра

поддержки экспорта

Архангельской области,

оказывающего всестороннюю

поддержку субъектам МСП.

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кулявцев И. С.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кулявцев И. С.

В работе.

Отклонения отсуствуют

1.1.

РРП

 Услуги ЦПЭ получили не

менее 180 компаний

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кулявцев И. С.

В работе.

1.1.1

РРП

 Организовано не менее двух

образовательных мероприятия

для субъектов МСП

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кулявцев И. С.

В работе.

1.1.2

РРП

 При содействии ЦПЭ

субъектами МСП заключено не

менее 26 экспортных

контрактов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кулявцев И. С.

В работе.

1.1.3

Продвижение продукции и

услуг субъектов МСП на

внешние рынки Значение: 1, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кулявцев И. С.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Кулявцев И. С.

В работе.

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

Отклонения отсутствуют

РРП

 Обеспечено участие не менее

10 субъектов МСП в

зарубежных бизнес-миссиях

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кулявцев И. С.

В работе.

2.1.1

РРП

 Обеспечено участие не менее

10 субъектов МСП в приеме

иностранных делегаций

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кулявцев И. С.

В работе.

2.1.2

РРП

 Обеспечение участия не менее

10 субъектов МСП в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кулявцев И. С.

В работе.

2.1.3

РРП

 При содействии Центра

поддержки экспорта не менее

12 субъектов МСП выведено на

международные электронные

торговые площадки

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кулявцев И. С.

В работе.

2.1.4

Региональный экспортный

стандарт 2.0 внедрен не менее

чем в 75 субъектах Российской

Федерации. Значение: 0, на дату

01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Елизарова С. Н.

Информация по значению результата: В работе.отсутствуют

отклонения

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.

РРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Елизарова С. Н.

В работе.

В соответствии с соглашением между АО «РЭЦ» и министерством

экономического развития Архангельской области (№  2019-

T60031-1 от 13 февраля 2019 года) внедрение требований

Регионального экспортного стандарта 2.0 в Архангельской

области будет осуществляться в период 2020-2021 годов. Сроки

исполнения данного результата 31 декабря 2021 года.

Проектным комитетом по национальному проекту

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

«Международная кооперация и экспорт» было принято решение

(протокол № 7 от 30 сентября 2020 года)  об одобрении новой

редакции федерального проекта «Системные меры развития

международной кооперации и экспорта», в  соответствии с

которой срок завершения внедрения требований Стандарта для

Архангельской области продлен до декабря 2022 года.

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Елизарова С. Н.

В работе.

В соответствии с соглашением между АО «РЭЦ» и министерством

экономического развития Архангельской области (№  2019-

T60031-1 от 13 февраля 2019 года) внедрение требований

Регионального экспортного стандарта 2.0 в Архангельской

области будет осуществляться в период 2020-2021 годов. Сроки

исполнения данного результата 31 декабря 2021 года.

  Проектным комитетом по национальному проекту

«Международная кооперация и экспорт» было принято решение

(протокол № 7 от 30 сентября 2020 года)  об одобрении новой

редакции федерального проекта «Системные меры развития

международной кооперации и экспорта», в  соответствии с

которой срок завершения внедрения требований Стандарта для

Архангельской области продлен до декабря 2022 года.

3.2.

РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Елизарова С. Н.

В работе.

В соответствии с соглашением между АО «РЭЦ» и министерством

экономического развития Архангельской области (№  2019-

T60031-1 от 13 февраля 2019 года) внедрение требований

Регионального экспортного стандарта 2.0 в Архангельской

области будет осуществляться в период 2020-2021 годов. Сроки

исполнения данного результата 31 декабря 2021 года.

  Проектным комитетом по национальному проекту

«Международная кооперация и экспорт» было принято решение

3.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(протокол № 7 от 30 сентября 2020 года)  об одобрении новой

редакции федерального проекта «Системные меры развития

международной кооперации и экспорта», в  соответствии с

которой срок завершения внедрения требований Стандарта для

Архангельской области продлен до декабря 2022 года.

РРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Елизарова С. Н.

В работе.

В соответствии с соглашением между АО «РЭЦ» и министерством

экономического развития Архангельской области (№  2019-

T60031-1 от 13 февраля 2019 года) внедрение требований

Регионального экспортного стандарта 2.0 в Архангельской

области будет осуществляться в период 2020-2021 годов. Сроки

исполнения данного результата 31 декабря 2021 года.

  Проектным комитетом по национальному проекту

«Международная кооперация и экспорт» было принято решение

(протокол № 7 от 30 сентября 2020 года)  об одобрении новой

редакции федерального проекта «Системные меры развития

международной кооперации и экспорта», в  соответствии с

которой срок завершения внедрения требований Стандарта для

Архангельской области продлен до декабря 2022 года.

3.4.

РРП

 Документ опубликован

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Елизарова С. Н.

В работе.

В соответствии с соглашением между АО «РЭЦ» и министерством

экономического развития Архангельской области (№  2019-

T60031-1 от 13 февраля 2019 года) внедрение требований

Регионального экспортного стандарта 2.0 в Архангельской

области будет осуществляться в период 2020-2021 годов. Сроки

исполнения данного результата 31 декабря 2021 года.

 Проектным комитетом по национальному проекту

«Международная кооперация и экспорт» было принято решение

(протокол № 7 от 30 сентября 2020 года)  об одобрении новой

3.5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

редакции федерального проекта «Системные меры развития

международной кооперации и экспорта», в  соответствии с

которой срок завершения внедрения требований Стандарта для

Архангельской области продлен до декабря 2022 года.
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Динамика достижения контрольных точек

7 77 7
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(T6-11) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Архангельская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0,

% к 2018 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0,

% к 2018 году

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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